ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
г. Архангельск

«

» _______________________ 201

г.

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Северный
институт предпринимательства» на основании лицензии № 1920 от 05 февраля 2016 г. и свидетельство о
государственной аккредитации № 1947 от 20 мая 2016г., выданные Федеральной Службой по надзору в
сфере образования и науки, в лице ректора С. А. Кочегарова, действующего на основании Устава, и
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения, код, наименование профессии, направление подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _______________________________________________________________________
(количество лет, месяцев)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________________________________________________________________________________________
(количество лет, месяцев)
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании, образец которого
устанавливается Министерством образования и науки России, при наличии государственной
аккредитации по направлению подготовки
_________________________________________________________________________________________
с присвоением ему квалификации бакалавр.
При отсутствии государственной аккредитации выдается документ об образовании и квалификации,
образец которого самостоятельно устанавливается институтом. Лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому институтом.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве _____________________________________________________
(категория Обучающегося)
2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.1.5. Институт, при не прохождении государственной экспертизы для получения государственной
аккредитации, своевременно ставит в известность обучающихся. При приостановлении или отзыве
лицензии на право осуществления образовательной деятельности своевременно информирует студентов

и принимает меры по переводу их в другие учебные заведения с аналогичными образовательными
программами для продолжения обучения.
2.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2. 3. Заказчик обязан:
2.3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
Студент обязуется:
2.3.3. Успешно и своевременно осваивать программу обучения в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса. В полном объеме выполнять требования, предъявляемые Институтом к
учебному процессу.
2.3.4. Выполнять требования администрации Института, касающиеся организационных вопросов и
соблюдения Правил внутреннего и учебного распорядка.
2.3.5. Бережно относиться к материалам и оборудованию, используемым в процессе обучения.
2.3.6. Запрещается хранение, распространение, употребление наркотических и психотропных веществ,
спиртных напитков.
2.4.Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения договора
составляет____________(_____________________________________________________________) рублей.
3.2. Ежегодный платеж на момент заключения договора за образовательные услуги
составляет__________ (______________________________________________________________ ) рублей.
Ежегодный платеж определяется на основании приказа института и доводится до сведения Заказчика и
Студента в наглядной и доступной форме путем размещения на информационном стенде и на
официальном сайте института за 1 месяц до начала вступления в силу приказа. Несвоевременное
ознакомление Заказчика и Студента с информацией об изменении стоимости не является основанием для
исполнения настоящего договора по ранее установленной стоимости.
3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
определяемой Правительством Российской Федерации.
3.4 Заказчик/Студент (нужное подчеркнуть) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или внесения в кассу института в
соответствии с действующим законодательством.
Оплата производится в следующем порядке:
для студентов очной формы обучения:

50% ежегодного платежа –до 1 сентября текущего учебного года;
50% ежегодного платежа – до 1 февраля текущего учебного года;
для студентов заочной формы обучения:
50% ежегодного платежа – первый раз в момент подписания договора;
50% ежегодного платежа- за 10 дней до начала каждой сессии.
3.5. Иной порядок оплаты может быть установлен приказом ректора или распоряжением по институту,
или соглашением сторон.
3.6. Дополнительное обучение сверх срока, установленного учебным планом, в том числе повторные
курсы обучения, оформляются отдельным Договором и оплачиваются дополнительно в соответствии с
Распоряжением.
3.7. При восстановлении студентов, ранее обучавшихся в Институте, а также зачислении студентов из
других вузов, оплата производится не менее чем за один учебный год или семестр (в том случае, если
зачисление, согласно приказу, производится во втором семестре).
3.8. Уменьшение стоимости образовательных услуг не предусмотрено.
3.9. За просрочку платежей Заказчик/Студент (нужное подчеркнуть) уплачивает пени в размере средней
ставки банковского процента по вкладам физических лиц от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст.4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 6 месяцев недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за согласованную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.4.5. Студент несет материальную ответственность в случае причинения материального ущерба
Институту, его учебно-производственной базе в соответствии с действующим законодательством.
5.4.6. Если просрочка оплаты составляет свыше двух месяцев, Студент может быть отчислен из
Института, а исполнение настоящего договора приостановлено до погашения задолженности по оплате
обучения. После погашения задолженности Студент восстанавливается в Институте.
5.4.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора внесенная за обучение оплата не
возвращается Заказчику, если Студент приступил к обучению.
5.4.8. В случае невыполнения обязательств по оплате обучения Студент не допускается к прохождению
текущих и итоговых аттестаций.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
окончания обучения либо расторжения настоящего договора на условиях, предусмотренных в настоящем
договоре.
6.2. Действие договора приостанавливается в случае предоставления студенту академического отпуска
по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом института. Со
дня издания приказа о допуске к учебному процессу студента, при выходе его из академического
отпуска, действие договора пролонгируется с заключением дополнительного соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон; все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. В случае совпадения в одном лице Заказчика и Студента на Студента соответственно возлагаются
права и обязанности Заказчика.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О./наименование предприятия
Адрес / юридический адрес, тел.
ИНН
Свидетельство пенсионного страхования
Паспортные данные /банковские реквизиты
Телефон:___________________________________
Подпись
СТУДЕНТ
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________
Паспорт серия_______ N ______________ выдан__________________________________________________________________
«_______» ___________________ _________г.
Прописан ___________________________________________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________ Свидетельство пенсионного страхования_________________________________
Телефон: __________________________________
Ознакомлен и согласен. Подпись ______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства», 163045, г. Архангельск, ул. Суворова, д.2, тел. 24-28-82 (приемная),
65-46-52 (учебная часть), 27-52-60 (бухгалтерия), ИНН 2901077838, КПП 290101001,
р/с 40703810127061000003 в СпбФ ОАО «МДМ Банк», г.Санкт-Петербург, БИК 044030722, к/сч 30101810800000000722 в
ГРКЦ ГУ Банка России по г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г.Санкт-Петербург
Ректор

_____________________ С. А. Кочегаров

